
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

«ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ» 

ФИО______________ 

ГРУППА___________ 

ДАТА_______________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

Задание № 1. 

Оформить приглашение. 

1. Запустите текстовый процессор Word (Пуск-Все программы- Microsoft Office - Microsoft Word 

2010). 

2. Установите параметры страницы, используя команду Разметка страницы-Поля-

Настраиваемые поля (вкладки Поля и Размер бумаги) (рис. 1). 

размер бумаги  А4; 

ориентация  книжная; 

поля:   левое  3 см, 

  правое  1,5 см, 

  верхнее  3 см,  

нижнее 1,5 см. 

1. Установите межстрочный интервал  

полуторный, выравнивание  по цен-

тру, используя контекстное меню Абзац. 

(рис.2). 
2. Наберите текст, приведенный ниже. В 

процессе набора текста меняйте начер-

тание, размер шрифта (для заголовка  

14 пт.; для основного текста 12 пт., 

типы выравнивания абзаца  по цен-

тру, по ширине, по правому краю), используя кнопки на панелях инструментов. 
 

Образец задания 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый 

господин Яков Михайлович Орлов! 

       Приглашаем Вас на научную конференцию «Информатизация совре-

менного общества». 

       Конференция состоится 20 апреля 2018 г. в 12.00 в конференц-зале 

Технологического колледжа.  

Ученый секретарь 

С.Д. Петрова 

3. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку. 

a. Выделить весь текст приглашения. 

b. Выполнить команду вкладка Разметка страницы – Границы страницы, выберите вклад-

ку Граница. 

c. Выберите тип линии - двойная линия 

d. Цвет линии - синий 

 
 

Рис. 1. Установка пара-

метров страницы 

Рис. 2. Установка пара-

метров абзаца 



e. Ширину линии- 3 пт. 

4. Перейдите на новую страницу в этом же документе. Для этого нажмите одновременно на клавиши 

<Ctrl><Enter>. 

Задание № 2. 

Создать многоуровневый список. 
 

1. Введите заголовок, перейдите на следующую строку; 

2. выполните: меню Главная – Многоуровневый Список, выберите образец списка по заданию; 

3. для понижения уровня, нажмите кнопку Увеличить отступ и используйте ее для дальнейше-

го понижения; 

4. чтобы повысить уровень, нажмите кнопку Уменьшить отступ. 
5. Перейдите на новую страницу в этом же документе. Для этого нажмите одновременно на клавиши 

<Ctrl><Enter>. 

Образец задания 

Стандартный состав компьютера: 

1. Системный блок: 

a. материнская плата; 

b. процессор; 

c. дисководы; 

d. память; 

e. порты; 

f. блок питания и т.д.; 

2. Клавиатура; 

3. Монитор; 

4. Принтер; 

5. Манипуляторы; 

6. Сетевое оборудование; 

7. Сканер и др. 

 

Задание № 3. 

Создайте и отформатируйте текст по заданным параметрам. 
 

1. Отформатируйте текст по параметрам: 

Формат шрифта: 

1. Размер:1 абзац – 36;  2 абзац – 16;  3, 4, 6, 7, 8 и 9 абзацы – 12;  5 абзац – 14. 

2. Цвет: 1 абзац – светло-синий, 2 абзац – синий, остальные абзацы – черный. 

3. Эффекты: 1 абзац – утопленный, 2 абзац – контур, малые прописные. 

4. Интервал: 1 абзац – разреженный на 3 пт, масштаб – 200 %;  

2 абзац – разреженный на 1 пт. 

5. Начертание: выполнить согласно предложенному образцу. 

  



Формат абзаца: 

1. Выравнивание: 1, 2 и 9 абзацы – по правому краю; 3, 4 – по левому краю; 5 – по 

центру; 6, 7 и 8 – по ширине. 

2. Отступ слева: 3, 4 абзацы – 2 см. 

3. Интервал перед: 5 абзацем – 1 см, 9 абзацем – 0,5 см. 

4. Интервал после: 2, 3, 5 абзацев – 0,5 см. 

5. Красная строка: для 6, 7, 8 абзацев – 1,5 см. 

Образец задания 

bbbhhhvvv   

Славянск-на-Кубани  

«Бюро торговля и издательство 

BHV – Славянск-на-Кубани» 

353560, Россия, Славянск-на-Кубани 

ул. Мушкетерская, 3 

4-Окт-18 №      12/345     

На № _______________ 

О возможностях MS Word 

Уважаемый читатель! 

Настоящим уведомляем Вас, что MS Word позволяет легко и быстро форматировать тексты, 

добиваясь любых желаемых эффектов. 

Можно изменять шрифт, его размер и начертание, выравнивать текст влево, вправо, по цен-

тру или по обоим краям, указывать различные отбивки (отступы), вставлять в текст таблицы, рисун-

ки и тому подобное. В большинстве случаев для этого достаточно нажать с помощью мыши кнопку 

на панели инструментов. 

Мы надеемся, что, освоив с нашей помощью MS Word, Вы сможете плодотворно использо-

вать его в своей работе. 

Ф.А. Новиков 

А.Д. Яценко 

 

2. Сохраните документ с расширением .docx, назвав файл своей фамилией, в своей папке на диске 

D:\, выполнив команду Файл – Сохранить как…. 

Задание № 4. 

Сделать вывод о проделанной практической  работе  

 

 

 

 


